
Снегопады конца ноября 
2016-го и морозец уже к сере-
дине декабря гарантирова-
ли нам 48-ю Манжосовскую 
лыжню в традиционный срок 
– 31 декабря. И даже легкая 
оттепель последней предно-
вогодней недели этому уже 
помешать не смогла. Соглас-
но официальному протоколу 
на старт вышли чуть мень-
ше 1000 человек, но вполне 
вероятно, что не все прошли 
традиционную систему реги-
страции.

«Для многих жителей 
Один      цовского района (и не 
толь  ко) эта гонка стала уже 
доброй традицией. Все со   б -
равшиеся здесь провожают 

старый год в формате здоро-
вого образа жизни, получают 
заряд бодрости на весь следу-
ющий год. Мы хотим сде   лать 
Одинцовский район важным 
центром зимних ви   дов спорта. 
И особое место здесь зани-

мает наш Спортивный парк 
отдыха», – такой коммента-
рий дал глава района Андрей 
Иванов, приветствуя участни-
ков и гостей 48-й Лыжни.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО
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48-я НОВОГОДНЯЯ!

Ëûæíûå òðàäèöèè
от семьи Манжосовых

Старт очередной Манжосовской лыжни по традиции 
был назначен на 31 декабря, и 48-я по счету стартовала 
в срок! Также в этот день состоялось открытие памятной 
доски в честь основателей Новогодней лыжни в Одинцо-
ве – отцу Николаю Манжосову и сыну Виктору Манжосо-
ву. Теперь фамилия одинцовских лыжников увековечена 
в названии улицы, которая проходит вдоль Красногорско-
го шоссе после выезда из тоннеля под Северным обходом 
Одинцово и ведет в Спортивный парк отдыха имени Героя 
России Ларисы Лазутиной.

На очередной оперативке админи-
страции городского поселения Одинцо-
во были оглашены итоги смотра-конкур-
са на «Лучшее оформление фасадов 
зданий, витрин, торговых за   лов, приле-
гающих территорий объ   е  ктов потреби-
тельского рынка и услуг к Новому, 2017 
году». Победители и призёры на этом 
совещании были награждены мэром 
города Александ  ром Гусевым специаль-
ными дипломами и ценными подарками. 
За первое место в номинации «Новогод-
нее настроение» из рук мэра награду 
получила гостиница «ПостоялецЪ». 

Губернатор Подмосковья
оценил темпы развития
Одинцовского района

Как сообщил руководи-
тель муниципалитета, за 
про   шедший год в Одинцов-
ском районе были построены 
четыре дошкольных образо-
вательных учреждения на 500 
детей. Всего за три года в 
строй были введены в общей 
сложности 18 детских садов. 
Губернатор назвал такие 
темпы впечатляющими.

«У нас самая большая 
оче   редь в стране, как это ни 
парадоксально, была в обе -
спеченных муниципалитетах. 
Это Одинцово, это Красно-
горск, это Химки. И вот благо-
даря этой программе мы 
практически ушли от очере-
дей, но это не значит, что мы 
не будем строить детские 
сады. Восемнадцать детских 
садов – я впечатлен», – сказал 
Андрей Воробьев.

Глава Одинцовского рай  -
она добавил, что про  грамма 
по строительству детских 
са  дов будет продолжена. 
Так, в 2017 году в муниципа-
литете в эксплуатацию бу  -
дут введены минимум три 
детских сада.

«Основное внимание мы 
уделяем социальному на   -
правлению. И вы хорошо 
знаете, что у нас в начале 2000 
годов был перекос между 
строительством жилья и 
строительством социальный 
инфраструктуры. С вашей 
под    держкой и поддержкой 

правительства мы стараемся 
этот баланс восстановить», — 
сказал Андрей Иванов.

Также одной из обсуж-
давшихся тем стали темпы 
экономического роста. Как 
со    общил районный руково-
дитель, экономическая си   -
туация в муниципалитете 
зна    чительно улучшилась – 
по    высился уровень средней 
заработной платы и увеличи-
лось количество инвестиций.

«Экономические показа-
тели по 2016 году у нас лучше, 
приходят инвесторы. Только 
инвестиции в основной капи-
тал увеличились в два раза и 
достигли почти 33 миллиарда 
рублей. Растет средняя зара-
ботная плата – она увеличи-
лась на 15 процентов в 2016 
году», – рассказал глава 
Одинцовского района.

Андрей Иванов добавил, 
что муниципалитет сущест -
венно поднялся в «Рейтин-
ге-56» Подмосковья. Если в 
2015 году он занимал 48-е 
место, то сейчас – 14-е. Гла  -
ва Одинцовского района под  -
черкнул, что в числе за   дач, 
которые ставит перед собой 
муниципалитет в текущем 
году – сохранить положитель -
ную динамику и улучшить 
свои позиции в рейтинге эф   -
фективности управления.

Пресс-служба 
администрации

Одинцовского района

Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ 
27 января отчитался перед губернатором Подмо-
сковья Андреем ВОРОБЬЕВЫМ об основных до  -
сти    жениях муниципалитета за 2016 год и выпол-
нении данных ранее поручений. 
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Дошкольное образова-
тельное учреждение будет 
рас  полагаться в микрорайо-
не Отрадное, на территории 
строящегося жилого комплек-
са «Одинбург». Как отметил 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, муниципа -
литет является одним из ли  -
деров Московской области 
по темпам строительства до   -
школьных образовательных 
учреждений.

Садик в Отрадном будет 
рассчитан на 280 детей. Это 
200 воспитанников в основ-
ных группах и 80 в яслях. 
Общая площадь образова-

тельного учреждения соста-
вит почти 5700 квадратных 
метров. В гру  пповых блоках 
размес тят  ся спальные и 
игровые комнаты, методиче-
ские кабинеты, медицинский 
отсек, спортивный и акто-
вый залы, а также бассейн и 
пищеблок. На прилегающей 
территории будут смонти-
рованы прогулочные веран-
ды, спортивные площадки и 
детские игровые комплексы. 
Кроме того, предполагает-
ся обустроить небольшой 
огород, где воспитанники 
садика смогут выращивать 
ягоды и овощи.

Добавим, что строи  те  ль    ство 
детского сад осу     ще   ст   в  ляет 
компания ООО «Ре      ги   ональное 
аг   ро  произ вод ст венное объ -
еди   нение». Сдать садик за   -
стройщик пла  нирует в пер  вом 
квартале 2018 года. Записать 
в него своих детей смогут не 
только жители строящегося 
жилого комплекса, но и роди-
тели из близлежащих домов. 
В качестве социальной нагруз-
ки компания также планирует 
построить ещё один детский 
сад и две школы. 
Пресс-служба администрации 

Одинцовского 
муниципального района

Товарищество собственников 
недвижимости «Садовое» из Один-
цова отчиталось перед Госжилин-
спекцией Московской области об 
исполнении предписания о пере-
расчете. Как сообщил руководи-
тель надзорного ведомства Вадим 
Соков, ТСН нарушало правила 
предоставления коммунальных ус  -
луг при расчете платежей за подо-

грев горячей воды.
«Поскольку в отопительный се  -

зон тепловая энергия расходуется 
и для отопления, и для подогрева 
воды, объем расходов на послед-
нюю услугу правила обязывают 
рассчитывать по нормативу. Одна-
ко ТСН «Садовое» из месяца в 
месяц использовало иные показа-
тели, что является нарушением», – 

пояснил Главный государственный 
жилищный инспектор Подмосковья 
Вадим Соков.

 На то, чтобы пересчитать плату 
за подогрев воды, товариществу 
собственников недвижимости дали 
месяц. В течение этого срока пред-
писание было исполнено. Управ-
ляющая организация отчиталась, 
что общая сумма перерасчета 
собственникам и нанимателям 
помещений составила 346 тысяч 
880 рублей.

Прием заявок на участие в 
Ярмарке экологических проектов 
Московской области стартует в 
Подмосковье 1 февраля. Меро-
приятие было организовано по 
инициативе регионального Мини-
стерства экологии и природополь-
зования. Как отметил заместитель 
руководителя администрации 
Один    цовского района Александр 
Тес   ля, поучаствовать в Ярмарке 
могут не только предпринимате-
ли, но и представители научной и 
образовательной среды.

«Подать заявку могут также 
студенты и школьники, обществен-
ные и волонтёрские организации, 
выступающие за эффективное ис   -
пользование природных ресурсов 
и сохранение комфортной эколо-
гической среды. Основная зада-
ча ярмарки – помочь энтузиастам 
довести свои проекты до ума. 
Помимо этого в рамках ярмарки 

ее участники смогут обменять-
ся мнениями, посмотреть другие 
наработки. Лучшие технологии 
могут в дальнейшем внедряться 
как в Одинцовском районе, так и 
на территории Подмосковья», – 
сказал Александр Тесля.

Ярмарка будет разбита на 8 
тематических номинаций. Напри-
мер, «Экотерритория» расскажет о 
создании экологических зон, проек-
тах по раздельному сбору мусора, 
организации акций, особо охраняе-
мых природных зонах, охране лесов 
и водоёмов. «Зелёная экономика» 
познакомит с эффективными моде-
лями для предприя тий и заводов, 
«Экопрактика» – с эко   логическими 
идеями, которые возникли из прак-
тики и настолько полезны, что 
могут быть запущены в массовое 
производство, а «Вторая жизнь» – с 
современными подходами в сфере 
вторичной переработки.

Отдельная номинация – «Веч -
ный двигатель» – аккумулирует 
идеи, которые на первый взгляд 
трудно реализуемы, но имеют боль  -
шое будущее. В рубрике «Зе     лёный 
интеллект» можно бу  дет по    смотреть 
на экологические IT- тех   нологии, 
ком  пьютери  за  цию эко    логических 
про    цессов и про   граммные разра-
ботки в сфе  ре за   щиты окружаю-
щей среды. Эко  номике экологии 
и рациональ  ному использованию 
ресурсов бу   дет посвящена номи-
нация «20/80», а детские проекты 
будут представлены в специальном 
раз   деле – «Взгляд из будущего».

Добавим, что заявочная кампа-
ния будет проходить с 1 февраля 
до 31 июля 2017 года. Для участия 
в ярмарке необходимо подать за  -
полненный бланк установленно  го 
образца, приложить пре   зентацию 
проекта и текстовое описание. 
Ознакомиться с положением кон -
курса, системой оценки, фор   мой 
заявки и составом жюри можно на 
сайте – www.eco-startup.ru.

Пресс-служба администрации 
Одинцовского района

27 января депутат Московской областной Думы 
Дмитрий Голубков посетил Одинцовское отделе-
ние МосОблЕирц. В рамках встречи с руководите-
лем отделения Дмитрий Аркадьевич оценил рабо-
ту клиентской службы. Одинцовское отделение на 
данный момент обслуживает более 35 тысяч лице-
вых счетов. В ходе посещения офиса Одинцовского 
отделения МосОблЕирц одним из основных вопро-
сов был вопрос двойных счетов за электроэнер-
гию. Напоследок руководитель отделения обозна-
чил векторы развития Одинцовского отделения 
МосОблЕирц. Одним из направлений, на которое 
будет сделан упор, – клиентоориентированность, 
что включает в себя в числе прочего развития сети 
офисов, чтобы МосОблЕирц был доступен каждому.

Основная задача МосОблЕирц – внедрение 
единого платежного документа, в который будут 
включены все услуги, связанные с проживанием 
в жилом помещении, стандартизация процессов 
начислений, сбора платы за жилые помещения, 
коммунальные и иные услуги, понятно, что все это 
невозможно сделать быстро, но я уверен, что при 
конструктивном общении жителей и сотрудников 
МосОблЕирц поставленная цель будет достигнута.

Олег ЛЕОНОВ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил 
работу Главного управления государственного административ-
но-технического надзора Московской области по рассмотре-
нию и согласованию ответов на обращения граждан, поступаю-
щие через портал «Добродел».

– Деятельность наших инспекторов в этом направлении была 
отмечена Губернатором в номинации «Прорыв Года». Это гово-
рит о том, что руководство региона видит и высоко оценивает 
объем и качество деятельности Госадмтехнадзора Московской 
области в этом направлении, – отметила Главный государствен-
ный административно-технический инспектор Московской 
области Татьяна Витушева.

Она отметила, что с начала прошлого года Госадмтехнадзо-
ром рассмотрено более 124 тысяч проектов ответов на обраще-
ния, поступившие на портал «Добродел», в то время как общее 
количество поступивших на «Добродел» обращений граждан 
составило около 400 тысяч.

– Получается, нашими сотрудниками была рассмотрена 
каждая третья жалоба на портале. Это огромный объем. И то, 
что служба сумела в кратчайшие сроки наладить работу в этом 
направлении, организовать взаимодействие с администраци-
ей каждого муниципального образования, наглядно говорит о 
высоком уровне подготовки и профессионализме сотрудников 
Госадмтехнадзора, – подчеркнула Татьяна Витушева.

Губернатор отметил 
работу Госадмтехнадзора

350 тысяч рублей вернули 
за непредоставленные услуги

Ждём проектов от наших экологов
С 1 февраля стартует прием заявок на участие в Ярмарке эколо-

гических проектов Московской области.

Детский сад на 280 мест 
начали строить в Одинцове
Сдать объект компания-застройщик планирует в первом квартале 2018 года.

Дмитрий ГОЛУБКОВ
изучил работу МосОблЕирц
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 
городского поселения Одинцово
№ 5 от 16.01.2017 года
О внесении изменений в проект организации до-
рожного движения автомобильных дорог город-
ского поселения Одинцово

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», для осущест-
вления безопасного дорожного движения и улучшения 
пропускной способности улично-дорожной сети поста-
новляю:

1. Внести изменения в Проект организации дорожно-
го движения автомобильных дорог городского поселе-
ния Одинцово, организовать одностороннее движение с 
06.02.2017 года:

- установить дорожные знаки 2.1 «Главная дорога», 2.4 
«Уступите дорогу», 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторон-
ним движением», 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторон-
ним движением», 3.1 «Въезд запрещен», 5.5 «Дорога с 
односторонним движением», 5.6 «Конец дороги с одно-
сторонним движением» по улице кольцо бульвара Любы 
Новосёловой в соответствии с прилагаемой схемой.

2. Информацию об изменении дорожного движения 
опубликовать в средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района. Ответственный заме-
ститель руководителя администрации городского поселе-
ния Одинцово – начальник Управления Голубев Н.О.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администра-
ции городского поселения Одинцово – начальника Управ-
ления Голубева Н.О.

В. А. СУШКОВ,
и.о. руководителя администрации г. п. Одинцово 

Движение на данном участке 
будет разрешено от Пенсионно-
го фонда в направлении гимназий 
№ 11 и 7 до детского сада № 57 
с дальнейшим возвращением на 
бульвар Любы Новосёловой.

По этому поводу дал разъясне-
ния заместитель руководителя 
ад    министрации городского посе-
ления Одинцово Николай Голубев, 
курирующий вопросы транспорта, 
связи и дорожного хозяйства. По 
его словам, изменения в движении 
связаны с многочисленными обра-
щениями местных жителей и пред-
ставителей руководства располо-
женных вдоль «кольца» гимназий и 
детсада.

Напомним, что на транспорт-
ной артерии, о которой идет речь, 
нередко возникали заторы. Встреч-
ные автомобили не могли разъ-
ехаться из-за припаркованных на 
обочинах транспортных средств. 
По этой же причине сотрудникам 
профильных служб было весьма 
затруднительно чистить проезжую 
часть и тротуары. Если добавить к 
этому перечню угрозу безопасно-
сти школьников и воспитанников 
детсада, становится очевидным, 
что принятое решение вполне 
обоснованно.

«Решение о вводе односторон-
него движения для улучшения 
транс  портного сообщения было 
принято на прошедшем в январе 
заседании комиссии по безопасно-
сти дорожного движения городско-
го поселения Одинцово. Для того, 
чтобы водители успели привыкнуть 
к новой схеме движения, первые 
несколько дней сотрудники ГИБДД 
штрафовать нарушителей не будут, 
а ограничатся разъяснительной 
беседой», – сообщил Николай Голу-
бев и добавил что «на очередном 
заседании комиссии по безопас-
ности дорожного движения будет 
рассмотрен вопрос о вводе одно-
стороннего движения еще на двух 
улицах. Движение автомобилей в 
одну сторону планируется ввести 
на отрезке от улицы Маршала 
Жукова до Т-образного перекрест-

ка у гимназии № 7 и на проезде 
от улицы Маршала Неделина до 
Красногорского шоссе, проходя-
щем в непосредственной близости 
от Культурно-спортивного центра 
«Мечта».

Также Николай Голубев сооб-
щил, что местные жители, прожи-
вающие рядом с перечисленными 
участками, неоднократно обраща-
лись в городскую администрацию с 
просьбами изменить схему движе-
ния на одностороннюю.

«В решении данного вопро-
са мы будем опираться на мнение 
сотрудников ГИБДД, специалистов 
по организации дорожного движе-
ния и жителей близлежащих домов, 
– отметил он. – После окончатель-
ного решения будет составлена 
схема организации дорожного 
движения на этих участках и выпу-
щено соответствующее постанов-
ление администрации городского 
поселения Одинцово. Предвари-
тельной датой заседания комис-
сии по безопасности дорожного 
движения определен конец перво-
го квартала 2017 года. Пока же 
одинцовцы могут присылать свои 
предложения по данному вопросу 
на сайт городской администрации. 
Все они будут рассмотрены и озву-
чены на заседании комиссии».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

С февраля ездим по-новомуС февраля ездим по-новому
На «кольце» бульвара Любы Новосёловой с 6 февраля 

вводится одностороннее движение.
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Как отметил Вадим Алек-
сеевич, праздники прошли в 
штатном режиме. «Сотрудни-
ки одинцовского отдела тер  -
риториальной безопасно сти 
и члены добровольной на   -
родной дружины городского 
поселения работали в тесном 
взаимодействии с представи -
телями Межмуниципально-
го управления МВД России 
«Одинцовское», территориаль-
ного отдела ФСБ, районного 
отдела ГИБДД и привлеченных 
частных охранных предпри-
ятий. В преддверии новогод-
них праздников был осущест-
влен ряд профилактических 
мероприятий по обеспечению 
безопасности. Подготовлены 
соответствующие схе         мы прове-
дения массовых ме   ро  приятий 
на центральной пло    щади горо-
да, в 8-м микрорай оне, а также 
в Немчиновке и Трёхгорке. 
Дополнительно было введено 
временное ог   раничение движе-
ния автотранспорта в местах 
народных гуляний.

Наряду с полицейскими 
со   блюдение правопорядка в 
этот период обеспечивал весь 
состав добровольной народ-
ной дружины городского посе-
ления Одинцово (22 человека). 
Её представители были закре-
плены за нарядами стражей 
порядка, с которыми несли 
посменное дежурство.

Принятые комплексные 
ме    ры безопасности позволили 
без каких-либо происшествий 
про    вести как само празднова-
ние Нового года, так и ряд 
других массовых мероприя-
тий. Это Манжосовская лыжная 
гонка, для участия в которой в 
этом году зарегистрировалось 
более 1000 спортсменов, ёлки 
главы Одинцовского района и 
мэра города Одинцово, кото-
рые в общей сложности посе-
тили более 7000 детей и такое 
же количество сопровождаю-
щих взрослых.

К сожалению, не обошлось 
без ЧП. Праздники омрачил 
серь   езный пожар, который слу  -
чился поздним вечером 8 янва-
ря в многоквартирном доме 
№108 по Можайскому шоссе.

В 20.09 на пульт диспет-
чера 3-й пожарно-спасатель-
ной части поступило сообще-
ние о возгорании. Дежурные 
караулы, прибывшие на место 
происшествия, зафиксирова-
ли открытое горение одной из 
квартир на 3-м этаже здания 
с угрозой распространения 
пламени на балконы 4-го и 5-го 
этажей. В 20.15 сотрудники 
пожарной охраны приступили к 
тушению, попутно эвакуировав 
из здания 14 человек. Поки-
нувшие свои квартиры были 
размещены во временном 
пункте обогрева - руководство 
Одинцовского ПАТП по прось-
бе горадминистрации выдели-
ло для этой цели автобус.

Через 15 минут с начала 
ликвидации возгорания на мес  -
то ЧП прибыли дополнительные 

силы. Всего в тушении пожа-
ра были задействованы шесть 
автоцистерн, две автолестни-
цы, один автомобиль первой 
помощи, четыре кареты скорой 
помощи, автомобиль медици-
ны катастроф, а также дежур-
ные бригады ОАО «Одинцов-
ская теплосеть» и одинцовских 
филиалов ГУП МО «Мособлгаз» 
и АО «Мособлэнерго».

С места пожара в Один-
цовскую центральную район-
ную больницу было достав-
лено девять человек для 
профилактического обсле-
дования на предмет ожогов 
и отравления угарным газом. 
В их числе оказалось шесте-
ро детей, самой маленькой из 
которых 1 января исполнился 
годик.

К счастью, обошлось без 
серьёзных последствий. Со  -
гласно официальному отчету 

руководства Одинцовской ЦРБ, 
направленному в админист ра -
цию города Одинцово, «в ходе 
проведенного обследования 
ни у одного из доставленных с 
места пожара граждан призна-
ков отравления угарным газом 
и травматических ожогов не 
выявлено».

Две семьи были выписаны 
9 января и размещены у род  -
ственников и друзей. Одна 
семья осталась в отделении 
ЦРБ из-за отсутствия места 
проживания.

Вадим Сушков сказал: «Этой 
семье будет оказана помощь со 
стороны городской и районной 
администраций. Глава город-
ского поселения Одинцово 
Александр Гусев взял данный 
вопрос под личный контроль 
и уже провел ряд переговоров 
касательно выделения постра-
давшей семье места времен-

ного проживания. Им было 
предложено несколько вариан-
тов, в том числе в доме отдыха 
«Лесной городок» и в соци-
альном центре на территории 
Гребневского храма».

Заместитель руководите-
ля администрации городского 
поселения Одинцово доба-
вил: «В первые же дни после 
пожара сотрудники городского 
Управления жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства провели осмотр 
дома, чтобы установить полный 
объем повреждений. По итогам 
мониторинга готовится смета, 
согласно которой определятся 
дальнейшие действия. Позд-
ним вечером 8 января на место 
возгорания была направлена 
бригада управляющей компа-
нии, обслуживающей этот дом, 
для заделки оконных проемов 
поврежденных квартир. К рабо-

те сотрудники УЖХ приступили 
в час ночи, после того, как был 
открыт доступ к месту возго-
рания. Попутно профильными 
службами города велись рабо-
ты по устранению двух проры-
вов батарей и возобновлению 
подачи электричества».

В завершение нельзя не 
отметить, что сейчас постра-
давшим при пожаре оказыва-
ется всесторонняя поддерж-
ка. Так, один из пунктов сбора 
помощи организован местны-
ми жителями в доме № 3 посел-
ка БЗРИ городского поселе-
ния Одинцово. Прием вещей 
ведется ежедневно с 18 до 22 
часов. Контактный телефон 
8-905-787-37-47. Также объяв-
лен сбор денежных средств. 
Но   мер карты «Сбербанк» 
семьи Удачиных с тремя деть-
ми – 4276400039828448. Карты 
«Сбербанк» семьи Корсун, 
од   на из членов которой пенси-
онерка, – 4276380061495045. 
Так    же можно помочь семьям 
Хох   ловых и Сучковых, жилище 
которых частично пострадало 
в ходе возгорания и его ликви-
дации. Номера карт «Сбер-
банк» – 639002409007848688 и 
5417150668754236 соответст -
венно.

Инициативу оказать финан-
совую помощь погорельцам 
до   ма № 108 по Можайскому 
шоссе выдвинул на оператив-
ном совещании 9 января глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Все служащие район-
ной администрации перечис-
лят в их пользу свою зарплату за 
один рабочий день. На сегодня 
проведено несколько совеща-
ний по решению по    следствий 
пожара. Уже ясно, как будут 
восстанавливаться квартиры, 
находящиеся в муниципаль-
ной собственности. Не   сколько 
слож    нее ситуация с приватизи-
рованным жиль    ем, но и здесь 
людей не оставят один на один 
с бедой. 

Также сбор одежды и денег 
для пострадавших при пожаре 
организовала Общественная 
палата Одинцовского района. 
Уточнить, какие одежда и обувь 
нужны погорельцам, можно по 
телефонам 8-963-782-4344 и 
8-985-151-3077. Прием вещей 
осуществляется по адресу: 
г. Одинцово, улица Молодеж-
ная, д. 18 с 11 до 19 часов. Де   -
нежные средства можно пере-
числить на карту «Сбербанк» 
5469400011269672.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора и пресс-службы

 администрации района

Пожар потушен –Пожар потушен –
теперь нужна помощь!..теперь нужна помощь!..

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Для большинства одинцовцев новогодние и рождественские празд-
ники – это череда выходных дней, культурных мероприятий и развле-
чений. Но для некоторых служб и ведомств этот период времени 
– напряженная работа. К их числу относятся и сотрудники отдела терри-
ториальной безопасности, ГО и ЧС администрации городского посе-
ления Одинцово. О том, какие «сюрпризы» преподнесла праздничная 
неделя, корреспонденту «Новости Одинцово» рассказал заместитель 
руководителя администрации городского поселения Одинцово, кури-
рующий направление безопасности, Вадим СУШКОВ.
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Выставка приурочена к Дню 
воинской славы России и посвя-
щена 73-й годовщине со дня 
снятия блокады Ленинграда, кото-
рый отмечается по всей России 27 
января. 

По замыслу Гитлера, для того, 
чтобы победить в этой войне, 
достаточно уничтожить два совет-
ских города – Ленинград и Москву. 
Северной столице выпало жесто-
кое испытание, которое растяну-
лось на 871 блокадный день. За 
эти страшные годы, по разным 
данным, в городе погибло от 600 
до 800 тысяч мирных граждан. 
Но, несмотря на все истя-
зания и муки, гитле-
ровцам не удалось 
сломить моральный 
дух ленинградцев. 

На мероприятии вы  -
сту  пил советник главы го   -
родского поселения Один -
цово Михаил Викторович 
Сол  н цев:

«Дорогие друзья! От имени 
главы района Андрея Иванова и 
главы города Одинцово Алексан-
дра Гусева поздравляю вас с этой 
знаменательной датой. Низкий 
поклон тем, кто пережил в свои 
детские годы страшное время – 
блокаду Ленинграда. Долгих лет 
жизни вам и крепкого здоровья! 
Будем надеяться, что такие встре-
чи будут традиционными». 

Председатель местной обще-
ственной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» в Один-
цове Галина Николаевна Шаюк 
выступила с трогательным стихо-
творением Корнея Чуковского 
«Ленинградским детям». 

По поручению исполняющей 
обязанности руководителя ад   ми  -
нистрации Одинцовского му    ни  -
ципального района Татьяны Вик  -
торовны Одинцовой и от имени 
всех сотрудников администрации, 
бюджетных учреждений и учреж-
дений образования к блокадникам 
обратилась начальник отдела соци-

ального развития администрации 
Одинцовского муниципального 
рай   она Наталья Караваева: 

«Мы хотим, чтобы наше подрас-
тающее поколение знало, какой 
ценой завоевана наша Победа, 
какую стойкость и какой героизм 
проявил советский народ, чтобы 
фашизм был побеждён. Мы никог-
да не забудем этот подвиг и то, 
каким было ваше детство, какое 
испытание выпало на долю ленин-
градцев». 

Затем наступила минута молча-
ния – под удары метронома. Его 
звук имел огромное значение во 
время Великой Отечественной 
войны. Радио в те годы являлось 
единственным средством опове-

щения граждан, но передачи не 
были круглосуточными, и тогда 
транслировался звук работаю-
щего метронома как символ того, 
что борьба нашего народа за свою 
свободу и независимость ещё не 
окончена, и надежда жива… 

В мероприятии участво-
вали две группы школьни-

ков. Блокадница Нина 
Нико лаевна База-

нова про   вела 
экскурсию по 
выставке. По   -

лу   чая ин    фор    ма -
цию из пер    вых уст, 

ре   бя    та засыпали Нину 
Ни        колаевну вопросами. Са  -

мый сложный из них: «Как вы там 
выжили?». Это невозможно пред-
ставить и понять не только детям, 
но и взрослым. Ленинградцы пока-
зали всему миру, какой силой духа 
может обладать человек.

Как напоминание о Великой 
Отечественной войне на выстав-
ке были представлены плака-
ты «Родина-мать зовёт!», «Наше 
дело правое – победа будет за 
нами», «Молодежь, в бой за Роди-
ну!», фотографии документальной 
съёмки времен войны и портрет-
ной выставки со словами ныне 
живущих блокадников, подлинные 
предметы военных лет. Сотруд-
ники музея создали композицию 
«Типичная квартира блокадного 
Ленинграда». Но, наверное, глав-
ным экспонатом здесь является 
суточная норма блокадного хлеба 
– 125 граммов… 

Яна ФЕОФАНОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ЭТО НАША С ТОБОЮ ИСТОРИЯ…

19 января в Одинцовском муниципальном историко-краеведческом 

музее прошла выставка под названием 

«Блокада. Ленинград. Подвиг»
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Главные насущные вопросы, 
рассмотренные на собрании, – это 
приёмная кампания в первые клас-
сы школ Одинцовского района в 
2017-2018 учебном году, проблема 
нецелевой временной регистрации 
граждан при зачислении детей в 
конкретные школы района, а также 
другие актуальные темы, в част-
ности, развитие детского спорта 
в районе. На собрании выступила 
начальник Управления образования 
администрации Одинцовского райо-
на Ольга Ляпистова. Она подроб-

но и доходчиво ответила на острые 
родительские вопросы, которые 
«аккумулировались» администраци-
ей в течение года. Ольга Ивановна 
сообщила, что в настоящее время с 
учётом замечаний граждан разра-
ботан документ, который будет 
ре    гламентировать приём детей в 
первые классы. Предварительно, 
на основании мониторинга, прове-
дённого специалистами Управле-
ния образования, сделан вывод, 
что самый оптимальный вариант 
решения этой проблемы – закре-

пление за определенным количе-
ством школ (находящихся рядом 
друг с другом) определенных домов 
прилегающей территории того или 
иного микрорайона. То есть за груп-
пой домов будет закреплена группа 
ближайших общеобразовательных 
учреждений, а не одна школа. Это 
сделано для того, чтобы нагрузка на 
школы распределялась равномерно 
и чтобы все родители первоклашек 
имели право выбора, в какую имен-
но из нескольких ближайших к дому 
школ устроить своего ребёнка. 

«…При этом мы решили закре-
пить дома за группой ближайших 
школ с учетом безопасности детей, 
чтобы по дороге в образовательное 
учреждение им не пришлось пере-
секать большие автотрассы. Итак, 
все проживающие на территории 
того или иного микрорайона города 
Одинцово родители теперь получа-
ют право выбора школы для своего 
ребёнка, – пояснила Ольга Ляписто-
ва. – Призываю родителей будущих 
школьников сейчас всё обдумать, 
оценить ситуацию, выбрать конкрет-
ную из ближайших школ и опреде-
литься с этим к началу приёмной 
кампании, чтобы с 1 февраля уже 
осознанно подавать документы в то 
или иное образовательное учрежде-
ние. Подчеркиваю: чтобы исключить 
возможные недоразумения, родите-
лям желательно это сделать в тече-
ние первых двух недель приёмной 
кампании».

Все нюансы мамы и папы буду-
щих первоклассников могут уточ-
нить в районном Управлении обра-
зования. Телефон 8-495-589-30-72.

Подготовила Елена МОРОЗ

В последнее время Правительством 
Московской области были предприня-
ты беспрецедентные меры по урегули-
рованию вопросов, связанных с пога-
шением просроченной задолженности 
областных ресурсо- и теплоснабжа-
ющих организаций за потребленный 
газ. Принятые решения по наведе-
нию порядка в платежной дисципли-
не позволили впервые существенно 
сократить просроченную задолжен-
ность предприятий Московской обла-
сти за потребленный природный газ по 
сравнению с прошлым годом более чем 
на 640 млн рублей. 

Сегодня обеспечение комфорт-
ных условий проживания, повышение 
качества и условий жизни населения 
на территории Московской области, а 
также модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры и жилищно-
го фонда являются приоритетными 
направлениями деятельности областно-
го правительства. Принимаются истори-
чески важные для региона решения по 
улучшению состояния, энергоэффектив-
ности и надежности функционирования 
оборудования и сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. Одна-
ко достаточно серьезным препятствием 
на этом направлении является сложив-
шаяся задолженность по неплатежам 
за топливно-энергетические ресурсы в 
сфере коммунального комплекса, что 

приводит к нехватке оборотных средств 
ресурсоснабжающих организаций Мос  -
ковской области и формирует рост 
долговых обязательств перед постав-
щиками. 

«С помощью областных субсидий 
сегодня нам удалось компенсировать 
затраты теплоснабжающих организа-
ций, которые пострадали от деятель-
ности Славянки», – сообщила Ольга 
Федина, заместитель министра ЖКХ 
Московской области. Министер-
ство обороны РФ передало на баланс 
Московской области в безвозмездном 
порядке ряд имущественных объек-
тов, что позволило оказать финан-
совую поддержку муниципалитетам. 
«В рамках партнерских договоренно-
стей с Министерством обороны РФ 
удалось договориться о передаче нам 
имущественного комплекса. Прави-
тельство Московской области получило 
возможность погасить часть просро-
ченной задолженности за потреблен-
ные топ   ливно-энергетические ресур-
сы, и мы намерены держать данную 
динамику снижения задолженности в 

текущем режиме», – сообщила Ольга 
Федина.

Еще одним важнейшим аспектом 
работы по сокращению задолженности 
является постоянный правительствен-
ный мониторинг состояния задолжен-
ности. 

«Этот результат стал возможным, 
в том числе благодаря слаженной и 
эффективной межотраслевой работе, 
– сообщил Олег Романов, начальник 
Управления Министерства ЖКХ Мос -
ковской области. – В целях укрепления 
платежной дисциплины и недопущения 
ограничения теплоснабжения населе-
ния Подмосковья действует возглав-
ляемая заместителем председателя 
Правительства Московской области 
Д.В. Пестовым Межведомственная 
ко    миссия по урегулированию задол-
женности по неплатежам за топлив-
но-энергетические ресурсы». В рабо-
те комиссии помимо представителей 
Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области 
задействованы представители постав-
щиков топливно-энергетических ресур-

сов, прокуратуры Московской области, 
ГУ МВД России по Московской области 
и заинтересованные центральные орга-
ны исполнительной власти Московской 
области. «Совместно с ООО «Газпром 
межрегионгаз Москва» мы постоянно 
осуществляем контроль еженедельного 
выполнения сформированного плано-
вого задания по оплате за природный 
газ», – сообщил Олег Романов. 

Следует отметить значительную 
роль в работе по снижению задолжен-
ности за газ системы расчетов населе-
ния за жилищно-коммунальные услуги 
с использованием Единого информаци-
онно-расчетного центра, созданного на 
базе ООО «МосОблЕирц».

«Разработанная и активно применяе-
мая сегодня схема расщепления плате-
жей за потребленные энергоресурсы 
уже доказала свою эффективность, 
– сообщила Ольга Роганова, управля-
ющий директор ООО «Мос ОблЕирц». 
Сегодня система не просто позволя-
ет перечислять денежные средства за 
газ непосредственно поставщику, но и 
существенно увеличила скорость опла-
ты поставщикам ресурсов за потре-
бленные энергоресурсы», – сообщила 
Ольга Роганова. 

По информации пресс-службы
 Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства
 Московской области

ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТУАЛЬНО КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Газовый прорыв:  
 в Подмосковье на 640 млн рублей 
 сократилась задолженность предприятий 
 за потребленный газ 

По пенсионной формуле, которая 
действует в России с 2015 года, для полу-
чения права на страховую пенсию в 2017 
году необходимо иметь не менее восьми 
лет стажа и 11,4 пенсионных баллов. 

Ожидаемый период выплаты пенсии 
при расчете накопительной пенсии в 2017 
году составляет 240 месяцев. Этот пара-
метр используется только для определе-
ния размера накопительной пенсии, сама 
же выплата пенсии – пожизненная. 

Каждый гражданин может обратиться за 
назначением любого вида пенсии, не выхо-
дя из дома. Граждане могут подавать заяв-
ления о назначении пенсии через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР, там же 
можно изменить доставщика пенсии. 

С 1 января начинает поэтапно повы-
шаться пенсионный возраст для государ-
ственных гражданских служащих, муни-
ципальных служащих, а также лиц, 
за         нимающих государственные должности 
РФ, государственные должности регионов 
и муниципальные должности на постоян-
ной основе. 

С 2017 года пенсионный возраст для 
государственных и муниципальных служа-
щих, состоящих на службе на момент 
достижения пенсионного возраста, начал 
расти, прибавляя по полгода в год – и так до 
тех пор, пока не достигнет уровня 63 года 
для женщин и 65 для мужчин. Эти планки 
будут достигнуты в 2026 и в 2032 годах. 
А в 2017 году мужчины из числа госслужа-
щих пойдут на пенсию в 60 лет 6 месяцев 
(вместо 60 лет), а женщины соответственно 
в 55 лет 6 месяцев. 

Основным видом пенсии в Одинцов-
ском районе в 2017 году по-прежнему 
будет страховая пенсия. Численность ее 
получателей в 2016 году – 79695 человек. 
Еще почти 3 тысячи 861 человек – получа-
тели пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению. 

Управление Пенсионного фонда

Одинцовского района

информирует жителей 

о том, как будут

начислять пенсии в 2017 году

Право выбора 
для родителей первоклашек

Собрание родительской общественности Одинцовского 
рай   она прошло в районной администрации 23 января. В нём 
приняли участие педагоги, руководство районного Управле-
ния образования и Комитета по делам молодёжи, культуры 
и спорта, члены Общественной палаты и местные СМИ. Пред-
седателем президиума собрания была руководитель Ассоци-
ации родительской общественности Одинцовского райо   на 
Марианна КРИСТАЛИНСКАЯ.
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Начальник Главного управления 
МВД России по Московской обла-
сти Виктор Пауков в ходе заседа-
ния коллегии, состоявшемся 20 
января, вручил государственные и 
ведомственные награды сотрудни-
кам подмосковной полиции, проде-
монстрировавшим высокие личные 
показатели в служебной деятельно-
сти и проявившим мужество, отвагу 
и самоотверженность при исполне-
нии служебного долга.

Начальник отдела ЭБиПК Меж  -
муниципального управления МВД 
России «Одинцовское» Игорь Ло  -
патин был награжден памятным зна  -
ком в номинации «Лучшее подразде-

ление экономической безопасности 
и противодействия коррупции».

Медалями «За отличие в охра-
не общественного порядка» были 
награждены два полицейских Один-
цовского района: участковый поли-
ции Александр Лобачев и старший 
сержант патрульно-постовой службы 
Александр Агарков.

Также по результатам конкурса 
«Лучший территориальный орган 
МВД России на районном уровне, 
подчиненный ГУ МВД России по 
Московской области» Межмуници-
пальное управление МВД России 
«Одинцовское» было удостоено дип  -
лома 3-й степени.

Подготовил 
Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Одинцовские полицейские
– одни из лучших

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Уважаемые

автолюбители!

В регистрационно-экзаменационном 
под       разделении ОГИБДД МУ МВД России 
«Один     цовское» по средам регистрация 
авто      транспорта и замена водительских 
удо стоверений осуществляется только граж-
данам, записавшимся через портал госуслуг 
www.gosuslugi.ru.

В остальные дни (вторник, четверг, пятни-
ца, суббота) прием граждан с 9.00 до 18.00.

* * *
Владельцам 

транспортных средств!

С 1 января 2017 года вступили в силу изме-
нения в пункте 4 статьи 333.35 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
согласно которым размеры государствен-
ной пошлины, установленные за совершение 
юридически значимых действий в отноше-
нии физических лиц, применяются с учетом 
коэффициента 0,7 в случае подачи заявле-
ния о совершении указанных юридически 
значимых действий и уплаты соответствую-
щей государственной пошлины с использо-
ванием единого портала государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Таким образом, физическим лицам, 
подающим заявление на получение госу-
дарственных услуг по линии регистрацион-
но-экзаменационной деятельности ГИБДД 
через портал госуслуг, предоставляется 30- 
процентная скидка на оплату госпошлины.

Например, размер государственной пош  -
лины за выдачу или замену водительского 
удостоверения в настоящий момент состав-
ляет 2000 рублей. С 1 января 2017 года 
лицам, обратившимся за данной услугой 
через единый портал www.gosuslugi.ru, будет 
предоставлена льгота на уплату госпошлины 
в размере 600 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что для 
получения государственных услуг в элек-
тронном виде необходимо пройти авториза-
цию на Едином портале www.gosuslugi.ru.

ОГИБДД МУ МВД России «Одинцов-
ское» призывает граждан активнее пользо-
ваться возможностью получения госуслуг 
через Интернет – это удобно и существенно 
экономит время. И напоминает, что оказыва-
ет следующие госуслуги: регистрационные 
действия с автомототранспортными сред-
ствами и прицепами к ним, выдача и замена 
водительских удостоверений. 

* * *
В соответствии с Федеральным законом 

от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 янва-
ря 2017 года страховые компании обяза-
ны обеспечить возможность заключения 
договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца транс-
портного средства в виде электронного до  -
кумента.

Для заключения договора в виде элек-
тронного документа необходимо заполнить 
на официальном сайте страховой компании 
соответствующее заявление и уплатить стра-
ховую премию с помощью банковской карты 
либо посредством электронной платеж-
ной системы, интернет-банка, если такая 
возможность предоставлена страховщиком 
на данном сайте.

В случае невозможности заключения 
договора в течение 30 минут с момен-
та направления через сайт страховщика 
надлежащим образом оформленного заяв-
ления о заключении договора следует обра-
щаться с соответствующей информацией в 
территориальное учреждение Банка России 
либо Службу по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных акционе-
ров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, 
ул. Неглинная, д.12. Электронная почта: fps@
cbr.ru Телефон контактного центра: 8-800-
250-40-72; сайт Банка России www.cbr.ru).

Информацию об указанных фактах следу-
ет также направлять в российский союз авто-
страховщиков (адрес: 115093, г. Москва, 
ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3. Электронная 
почта: request@auloins.ru. Телефон 8-800-
200-22-75. Сайт: www.autoins.ru).

14 января во всех территори-
альных отделах полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» прошли 
отчеты участковых уполномочен-
ных полиции перед населением по 
итогам ушедшего, 2016 года.

На каждом таком мероприятии 
кроме жителей района присутст-
во    вали ответственные из числа 

ру       ководителей МУ МВД России 
«Один   цовское», представители об   -
щественности и члены Обществен-
ного совета при МУ.

Сотрудники полиции довели до 
граждан информацию о состоянии 
оперативной обстановки на терри-
тории обслуживания, подвели итоги 
работы по предупреждению, выяв-

лению, раскрытию и расследованию 
преступлений и правонарушений.

Службой участковых уполномо-
ченных полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» за 12 месяцев 2016 
года раскрыто 890 преступлений, 
выявлено 9223 административных 
правонарушения.

В отчетном периоде участковые 
уполномоченные полиции прини-
мали участие в проведении опера-
тивно-профилактических операций, 
таких как «Нелегальный мигрант», 
«Антикриминал», «Придорожная тор  -
говля», «Курорт», «Алкоголь» и ряда 
других.

Встречи с населением прошли 
в конструктивном диалоге. Жите-
ли делились с участковыми своими 
проблемами, в основном бытового 
характера (ссоры с соседями, непо-
нимание со стороны родственников, 
посиделки во дворах и подъездах 
жилых домов, безнаказанное присут-
ствие нетрезвых в общественных 
местах) и многие другие вопросы.

Такие встречи, как считают сами 
участковые, помогают выстроить 
взаимные доверительные отноше -
ния, поближе узнать, что волну-
ет граждан в первую очередь и, со 
своей стороны, оперативно оказать 
профессиональную помощь.

Виктория ВАЛЫНКИНА,
пресс-служба МУ МВД России

 «Одинцовское»

Они всегда рядом… 

Участковые уполномоченные по    лиции МУ МВД России «Один-
цовское» отчитались перед населением. 
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Заслуженному учителю Рос -
сии, ка  валеру ордена Почета, 
ве   терану педагогического труда 
Гильде Александровне Ботт при  -
своено звание почетного граж-
да  нина Одинцовского района. 
Диплом и удостоверение ей вру -
чили 27 января на очередной 
сессии муниципального Совета 
депутатов. Как рассказал глава 
района Андрей Иванов, решению 
Совета предшествовало большое 
публичное обсуждение, в кото-
ром приняли участие жители всех 
16 городских и сельских поселе-
ний муниципалитета.

 «Мы публиковали информацию в 
наших средствах массовой информа-
ции, проводили встречи в образова-
тельных учреждениях, собирали мнения 
жителей. Инициатива присвоить Гильде 
Александровне почетное звание была 
встречена очень тепло. Многие жите-
ли нашего района, те, кто знаком с ней 
лично, – все говорили о ее заслугах 
перед муниципалитетом. Мы получили 
большое количество положительных 
откликов», – сказал Андрей Иванов.

Гильда Ботт проработала в отече-
ственной системе образования 42 года, 
из них 23 – во главе Управления обра-
зования Одинцовского района. Под ее 
руководством открывались инноваци-
онные учебные заведения, детсады для 
детей с проблемами здоровья, школы 
надомного обучения, классы с углу-
бленным изучением предметов. Как 
подчеркнул Андрей Иванов, во многом 
именно благодаря Гильде Ботт район-
ная система образования стала одной 
из лучших в Московской области.

Добавим, что Гильда Александровна 
являлась членом коллегии Министер-
ства об разования Московской области 
и членом комиссии по присуждению 
именной премии губернатора Подмо-
сковья педагогическим и руководящим 
работникам. В 1981 году педагог была 
награждена значком «Отличник народ-
ного просвещения», в 1989 году – знач-
ком «Отличник просвещения СССР». 
В 1991 году Гильде Ботт было присвое-
но звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». В 2007 году указом Президен-
та Российской Федерации она была 
удостоена ордена Почёта.

Пресс-служба администрации
Одинцовского района

ЭТО ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА!

m%"%г%д…ее …=“2!%е…,е 
Традиции проводить смотры-кон -

курсы на «Лучшее оформление» объ  -
ектов потребительского рынка и 
услуг к праздникам уже не первый 
год. В преддверии Нового, 2017 года, 
администрация городского поселе-
ния Одинцово снова организовала 
такой конкурс, в нем приняли участие 
46 объектов потребительского рынка. 
Это 10 торговых центров, 4 рынка, 
12 магазинов, 14 ресторанов и кафе, 
4 салона красоты и 2 гостиницы. 

Смотр проходил с 20 по 28 декабря 
2016 года. Конкурсная комиссия обра-
щала внимание:

- на комплексный подход к оформ-
лению территорий и объектов; 

- на оригинальность художествен-
ного оформления; 

- на наличие в продаже новогод-
них подарков, праздничных наборов, 
ёлочных украшений;

- на внешний вид работников –
дополнительный балл получали те, кто 
обслуживал посетителей в новогодних 
костюмах. 

Хочется отметить, что, несмотря 
на финансовые трудности, предпри-
ятия нашли материальные средства, 
время и силы для того, чтобы достойно 
украсить свои магазины, рестораны, 
торговые центры и рынки и тем самым 
создать для жителей города прият-
ную и праздничную атмосферу на весь 
период новогодних и рождественских 
праздников. 

В результате комиссия определи-
ла 26 победителей конкурса в шести 
номинациях: 
 «Новогоднее настроение»;
 «Самый стильный новогодний 
дизайн»; 
 «Дебют года»; 
 «Лучшая новогодняя ель»; 
 «Символ года»;
 «Самое оригинальное украшение».

17 января в актовом зале ОЦЭВ 
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 29) состоялось торжественное на  -
граждение призеров. Мэр Одинцова 
Александр Гусев вручил победите-
лям смотра-конкурса дипломы главы 
городского поселения Одинцово и 
ценные подарки.

Кто же в итоге был отмечен? В но  -
минации «Новогоднее настрое ние» 
среди торговых центров и комплексов: 

«Одинцовское подворье» (ул. Свобо-
ды, д. 1), «Одинцовский базарчик» 
(б-р Любы Новосёловой, д. 17) и ТЦ 
«Ивушка» (Можайское ш., д. 45А). 
Среди предприятий общественного 
питания: кафе «Якитория» (Можай-
ское ш., д. 71В), ресторан «Дилижанс» 
(Можайское ш., д. 121) и боулинг клуб 
«Амбаръ» (ул. Свободы, д. 1). Среди 
предприятий розничной торговли: 
«Центр мясной гастрономии» (Яски-
но, д. 30), «АВ-Маркет» (ул. Говоро-
ва, д. 163, ТЦ) и «Цветы» (ул. Марша-
ла Бирюзова, д. 28). Не ос тались без 
внимания и предприя тия бытового 
обслуживания, среди них выделялись: 
гостиница «ПостоялецЪ» (ул. Свободы, 
д. 1), центр красоты и здоровья «Цве  -
тущий лотос» (ул. Ново-Спортивная, 
д. 4, корп. 1) и салон красоты «Студия 
Мастер» (ул. Чистяковой, д. 42).

Гильде БОТТ

присвоено звание

почетного гражданина

Одинцовского района
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Заходя в один из таких один-
цовских подъездов дома № 26 
по улице Маршала Говорова, не 
сразу и поймешь, что нахо-
дишься в общественном 
помещении. Настолько 
по-   домашнему здесь все 
бла   гоустроено. Аквариум 
с рыбками, комнатные 
растения на тумбах, на 
стенах картины и фото-
обои. А к новогодним 
торжествам подъезд 
засверкал мишу-
рой и многоцветьем 
иллюминационных 
огней. Появилась 
здесь и главная 
гостья праздни-
ка – новогодняя 
ёлка. 

Все это вол  -
шеб  ство – дело хо       -
зяйских рук активно  -
го общественника, 
уполномоченного 
мэра, старшего 
по дому Ма   -
ха   ла Мусае-
ва. Махал уже 
восемь лет ревност-
но следит за по   -
рядком в своем 
доме, а также за 
благоустройством его подъездов и 
придомовой территории. Широкая 
натура этого удивительного человека 
требует, чтобы вокруг все было чисто 
убрано, отремонтировано, летом 
зелено, а все жильцы дома обяза-
тельно жили как большая единая и 
дружная семья. Для каждого Махал 
находит доброе слово. Стремит-
ся, чтобы всем в этом доме жилось 
тепло, уютно и радостно. А что боль-
шая семья – высшая ценность и 
благо, энтузиаст и созидатель знает 
из личного опыта. Трое собственных 
детей Махала Мусаева подросли и 
уже подарили на радость молодому 
дедушке десятерых внуков. 

Отрадно, что остальные жильцы 
относятся к инициативам старшего 
по дому с вниманием и энтузиаз-

мом, а те, кто не имеют време-
ни помогать, по крайней мере, 
ценят труд соседей. К счастью, 

большинство разделяют 
стре     м ление Махала сде  -
лать быт и атмосферу 
общежития комфортны-
ми и понима  ют, что в этом 

непростом деле непо-
следняя роль принадле-
жит самим жильцам, их 

активности и неравно-
душному отношению 

к дому и друг к другу. 
А потому не   редко пред-

ложения старшего 
по дому становятся 
общей заботой. 

Вот и ёлку в холле 
наряжали вместе – 
дру  ж   но и весело. 
А по        том каждый при   -
нёс и положил под 

пахнущие хво  -
ей вет   ки свои 
уго    щения – для 
себя и опять 
же для всех. 
Кто-то апель-
сины, кто-то 
кон         фе  ты и дру          -

гие сладос ти. Уго    щались в ос     новном, 
ко       неч   но, же ре    бя    тишки, но и у взрос-
лых, за     ходящих в принарядившийся 
подъезд, на лице невольно появля-
лась улыб   ка и заметно улучшалось 
наст роение.

«Жаль только, новогодние торже-
ства уже завершены», – говорит Ма  -
хал. Но, тут же вспоминает, что в году 
праздников много. Не успеют жители 
подъезда ёлку разобрать, как начнут 
придумывать способ поинтересней 
поздравить мужскую часть дома с 
Днем защитника Отечества. А там и 
8 Марта не за горами… 

Виктория БЕРЕЖНАЯ
 Фото Владимира АЗАРОВА

УПОЛНОМОЧЕН

“%ƒд=2ь 3д=л%“ь
«Самым стильным новогодним 

дизайном» отметились: отель «Парк 
Инн» от Рэдиссон Одинцово (ул. Мар  -
шала Неделина, д. 8), магазин «Версия» 
(ул. Говорова, д. 2) и ресторан «Ян 
Примус» (Можайское ш., д. 122).

«Дебютом года» стали: ресторан 
«Берёзка» (улица Маршала Неделина, 
д. 9), магазин «Продукты» (ул. Марша-
ла Жукова, д. 9А) и благотворительный 
магазин «Море Добра (дети)» (Привок-
зальная площадь, д. 2В).

«Лучшей новогодней елью» смог-
ли порадовать торговый комплекс 
«Одинцовский пассаж» (Привокзаль-
ная площадь, д. 1А) и торговый центр 
«О

,
Парк» (ул. Маршала Неделина, д. 6).
«Символом года», по мнению спе  -

циалистов, в Одинцове стали: кафе 
«Пи   роги» (ул. Говорова, д. 9А), магазин 
цветов и подарков «Флер 23» (Можай-

ское ш., д. 165) и супермаркет «Пере-
кресток-Экспресс» (ул. Маршала Неде-
лина, д. 9).

Ну и завершающая номинация – 
«Самое оригинальное украшение». 
Здесь оличились: магазин «Свой Книж-
ный» (Можайское ш., д. 58А), специа-
лизированный сельскохозяйственный 
рынок ООО «Одинцовское подворье» 
(Привокзальная площадь, д. 5В) и 
магазин «Сытый папа» (Можайское ш., 
д. 114).

Всем победителям и призёрам глава 
городского поселения Александр Гусев 
пожелал финансового благополучия и 
в новом году. Отметим, что и горожане 
явно предпочитают эти объекты торгов-
ли и бытового обслуживания, голосую 
за них своим кровным рублём!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Праздник 
своими руками

К Новому году преображаются не только улицы города. Празд-
ничный наряд стараниями одинцовцев в этом году примеряли 
придомовые территории и даже отдельные подъезды. 
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Формат этих новогодних празд-
ников довольно традиционен и не 
отличае тся большим разнообра-
зием: встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, затем хоро-
воды, интерактивная сказка с 
поиском «пропавших» персо-
нажей и подарков, концерт. Не 
изменяя привычной схеме, в 
Одинцове прошли и эти ёлки. 

Уже в холле Центра юных 
гостей и их родителей встре-
чали аниматоры. Красоту 
фотозон, созданных в сказоч-
ной зимней тематике, оцени-
ли наверняка все. Современные 
гаджеты позволили запечатлеть доро-
гое дитя (и даже вместе с собой) на 
троне Снежной королевы, на загадоч-
ной скамейке, возле характерных – 
символичных для города – волшебных 
оленей и т.д. Ребята (кстати, взрослые 
не отставали) с великой охотой завое-
вывали снежную крепость, забрасывая 
похожими на снежки белыми ватными 
комочками «жителей» неприступного 
замка. Очаровательные Снеговики и 
Дед Мороз со Снегурочкой с удоволь-
ствием жали руки маленьким одинцов-
цам. Ну и, конечно, «обнимашки» тоже 
никто не отменял. 

Как рассказала начальник отдела 
культуры городской администрации 
Неля Адельшинова, билеты распро-
странялись бесплатно среди обще-
ственных организаций и предприятий 
города. В список входили и много-
детные семьи, и семьи, нуждающиеся 
в со   циальной поддержке. Напомним, 
ёлки мэра проходили и в КДЦ «Солнеч-
ный». По похожей схеме распростра-
нялись билеты и на ёлки главы Один-
цовского района на территории всех 
поселений.

Уже со сцены Волейбольного 
центра от имени мэра приветствовал 
жителей города, которые заполнили 
до отказа все трибуны и партер, заме-
ститель руководителя администра-
ции городского поселения Одинцово 
Вадим Сушков. Он пожелал всем быть 
здоровыми, ежедневно находить пово-
ды для радости, мира и благополучия в 
семьях.

Ну а главным подарком для зрите -
лей стало представление «Доброе 
сердце» в исполнении Театра Натальи 

Бондаревой. Спектакль с участием за  -
мечательных артистов еще раз дока-
зал, что добро всегда побеждает зло, 
что Правда каждый раз превосходит 
Кривду. А везение сопутствует только 
тем, кто смел и добр. 

Конечно, по завершении представ -
ления детишки получили яркие сундуч-
ки со сладостями (надо отметить, что 
организаторы сработали просто супер 
– очередей при входе в зал, а затем за 
подарками не было!). Как всегда, заме-
чательные наборы конфет на ёлках 
главы района и мэра подбирались с 
особой тщательностью. 

Вот так, с хорошим настроением и 
добрым сердцем одинцовцы встрети-
ли новый, 2017 год.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 

и Валерия ЖУКОВА

В Одинцове зажглись
тысячи добрых сердец

Прощаясь с 2016 годом, конечно же, мы не можем не расска-
зать о традиционных ёлках главы района и мэра города, прошед-
ших в Волейбольном центре в преддверии Нового года.
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Новогодние игрушки, свечи и хлопушки… 
Сюрпризы начались прямо с порога. 

При входе в зрительный зал всем гос   тям 
вручали яркие украше  ния, эле      менты 
кар   на    вальных кос    тюмов, а малышей 
«пре   вращали» в сказочных и мультипли-
кационных героев. В об   щем, абсолютно 
все, без исключения, зри     тели стали в 
этот вол  шебный вечер непосредствен-
ным участниками грандиозного шоу. 
Нужно отметить, что все костюмы (как 
для этого представления, так и для всех 
других, прошедших в новогодние дни 
в Немчиновском культурно-досуговом 
центре) со   здала ху   дожник по кос    тюмам 
Ири  на Саланец. 

Перед спектаклем дети вместе 
с художественным руководителем 
Одинцовского любительского театра 
Светланой Лапшиной с удовольствием 
танцевали, пели и играли вокруг краса-
вицы ёлки. Но впереди всех ожидало 
сказочное представление – новогодний 
спектакль, подготовленный профес-
сиональными артистами Театра песни 

«VENIL ШОУ» под руководством Евге-
ния Данилова и специально пригла-
шенными гостями из московского 
Театра-студии «Маскарад» (руководи-
тель артист Те    атра эстрады, лауреат 
международных конкурсов Вячеслав 
Федоров).

Главными действующими лицами 
спектакля стали герои известных ска   зок 
и мультфильмов. В ходе представления 
Снежная королева, Ба   ба Яга, кикимо-
ра, Золушка, Кай, гно   мы, кот Леопольд, 
братец Иванушка и, конечно же, Дед 
Мороз и Снегурочка пели всеми люби-
мые с детства новогодние песни, кото-
рые с удовольствием им подпевали не 
только маленькие зрители, но и взрос-
лые. А потом, когда на сцену 
вышел искрометный Вячеслав 

Фёдоров, подаривший публи-
ке свои новые зажигательные 
песни, все пустились в пляс. 

– Мне очень приятно рабо-
тать с детьми и дарить им весе-
лые праздники, – поделился с 
корреспондентом «Но    востей 
Одинцово» руководитель Теат  -
ра песни «VENIL ШОУ» Евгений 
Данилов. – Хочется поблагодарить за 
помощь в проведении мероприятия 
моих друзей и коллег из Одинцовско-
го любительского театра – режиссе-
ра и художественного руководителя 
Светлану Лапшину, а также актеров 
Алексея Цымбала, Дарью Буймову и 
художественного руководителя Немчи-
новского культурно-досугового центра 

Марию Овчинникову. 

– Нашей главной задачей, – добавил 
Евгений, – было продлить детям празд-
ник, ведь не все смогли посетить наши 
новогодние ёлки. Но и сегодня в зале 
не было свободных мест, и это не может 
не радовать. Особенно приятно было 
видеть, как горят глаза наших малень-
ких зрителей. Они были по-настоящему 
счастливы! А для нас это самое главное.

Подготовила Юлия БУРЧИК
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 

Ёлки главы городского поселения 
в Немчиновке неизменно проходят с 
аншлагом. Билеты разбираются в один 
момент, а кому не достаются – с удоволь-
ствием идут посмотреть представление 
просто так, без подарка. В спек такле про 
«Самую лучшую Ёлочку» задействовано 
32 человека. Главные роли исполняли 
актёры детской театральной студии «На 
маленькой сцене». Примечательно то, 
что взрослых актеров было всего двое 
– это исполнители ролей Деда Мороза 
и Снегурочки. Остальным актерам от 2 
до 14 лет. Но снисхождений режиссер 
не делал никому. Все работали с одной 
целью: принести радость в зрительный 
зал – уйти со спектакля люди должны в 
хорошем настроении! Все это понима-
ли и отрабатывали свои сцены в полную 

силу, что доставляло радость и самим 
артистам. Кроме того, участвовать в 
ёлке мэра очень почетно. 

Традиционно в новогоднем проек-
те участвует танцевальный ансамбль 
«Релиз» под руководством Анастасии 
Кулик, а костюмы создает модельер 
Ирина Саланец. Над декорациями ра  -
ботал художник Евгений Михайлович 
Федорович. Сценарий и постановка 
режиссера Одинцовского любительско-
го театра Светланы Лапшиной. В этом 
составе организаторы новогодних пра  -
здников работают уже третий год, их 
тесное сотрудничество даёт неизменно 
хороший результат.

После первого представления слава 
о нем разошлась по всем домам куль-
туры Одинцовского района. И уже в 

Рождество на спектакль приехали дети 
с ограниченными возможностями. 
Юным актерам было очень приятно, 
что в такой светлый праздник они могут 
дарить радость именно этим ребя-
там. А в книге отзывов оставили свои 
восторженные отзывы о постановке 
да    же гости из солнечного Геленджика. 

Детской театральной студии «На ма   -
ленькой сцене» из-за гастролей по Один-
цовскому району спектакль при   шлось 
ставить в короткие сроки. Но, не    смотря 
на это, представление получи лось яркое, 
интересное. Это сказка про то, как дети 
часто просят дорогие по дарки у Деда 
Мороза, а он порой да   же и не знает, что 
это такое. Но в од  ном письме девочка 
попросила ёлочку ребятам на праздник в 
детский сад. Дедушка думал, что быстро 
её найдет, потому что в его владениях 
ёлок много. Но не всё так просто: ёлки у 
него оказались все капризные да вред-
ные. Тогда он отправился в лес и нашел 
там самую лучшую Ёлочку... 

Карина ГУСЕВА, 
 юнкор студии журналистики «АБZАЦ»

Фото из архива Немчиновского КДЦ

ЭХО ПРАЗДНИКОВ

Так зазывала афиша на новогодние праздники от мэра Одинцова в 
Немчиновский культурно-досуговый центр  3, 4 и 7 января. 

Фееричным карнавалом и му   зыкально-танцевальным спек-
так   лем отпраздновали встречу ста    рого Нового года в Немчинов-
ском культурно-досуговом центре.

«Самая лучшая Ёлочка»
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Это граждане, среднедушевой до  -
ход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации 
в соответствии с законодательством 
Рос    сийской Федерации, либо одино-
ко проживающие граждане, доходы 
ко    торых ниже величины прожиточно-
го минимума (малоимущие граждане, 
получившие в органах социальной за   -
щиты населения справку о среднеду-
шевом доходе); 

- инвалиды I и II группы; 
- ветераны Великой Отечествен-

ной войны, Герои Российской Феде-
рации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации, полные кава-
леры орденов Славы и (или) Трудовой 
Славы, Почетные граждане Московской 
области; 

- дети-инвалиды, дети-сироты, де  -
ти, оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители и 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей; 

- лица, желающие принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, если 
они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на 
воспитание в семью; 

- усыновители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов усыновленных детей; 

- граждане пожилого возраста и ин  -
валиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предостав-
ляющих социальные услуги в стацио-
нарной форме; 

- несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правона -
рушений несовершеннолетних, и 
не    совер  шеннолетние, отбывающие 
на   ка   зание в местах лишения свободы, 
а так  же их законные представители и 
пред   ставители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
по   мощи по вопросам, связанным с обе  -
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних 
(за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве); 

- граждане, имеющие право на бес -
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с Законом Российской Феде-
рации от 2 июля 1992 года № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании»; 

- граждане, признанные судом не  -
дееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридиче-

ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких граждан; 

- граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (со  -
стоявшая) в зарегистрированном браке 
с погибшим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в ре  -
зультате чрезвычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные ижди-
венцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации; 

д) граждане, здоровью которых при  -
чинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого 
по   мещения либо утратившие полно-
стью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвы-
чайной ситуации. 

Государственные юридические бюро 
осуществляют правовое консультиро-
вание в устной и письменной форме 
граждан, имеющих право на получе-
ние бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы 
бес   платной юридической помощи, и 
составляют для них заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы право-
вого характера в следующих случаях: 

1) досудебное (внесудебное) обжа -
лование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего 
го       су  дарственную услугу, органа, пре -
до     став ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего; 

2) защита прав потребителей в части 
предоставления медицинских услуг; 

3) защита и обеспечение прав и 
законных интересов несовершеннолет-
них детей из многодетных семей; 

4) заключение, изменение, растор-
жение, признание недействительными 

сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его 
семьи); 

5) признание права на жилое поме-
щение, предоставление жилого поме-
щения по договору социального найма, 
договору найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помеще-
ния, выселение из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его 
семьи), расторжение и прекращение 
договора найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
выселение из указанного жилого поме-
щения; 

6) признание и сохранение права 
собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) поль-
зования, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части нахо-
дятся жилой дом или его часть, являю-
щиеся единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи); 

7) защита прав потребителей (в 
части предоставления коммунальных 
услуг); 

8) отказ работодателя в заключе-
нии трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым 
ко  дексом Российской Федерации, 
вос   становление на работе, взыска-
ние за   работка, в том числе за время 
вы    нужденного прогула, компенсации 
мо   рального вреда, причиненного не  -
пра вомерными действиями (бездейст-
ви  ем) работодателя; 

9) признание гражданина безработ-
ным и установление пособия по безра-
ботице; 

10) возмещение вреда, причинен-
ного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связан-
ным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией; 

11) предоставление мер социаль-
ной поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социаль-
ной помощи, предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг; 

12) назначение, перерасчет и взы -
скание страховых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по случаю 
потери кормильца, пособий по времен-
ной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в связи 
с трудовым увечьем или профессио-
нальным заболеванием, единовремен-
ного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, социального пособия на 
погребение; 

13) установление и оспаривание от  -
цовства (материнства), взыскание али -
ментов; 

13.1) установление усыновления, 
опеки или попечительства над деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или 
попечительства над такими детьми; 

13.2) защита прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

14) реабилитация граждан, постра-
давших от политических репрессий; 

15) ограничение дееспособности; 
16) обжалование нарушений прав и 

свобод граждан при оказании психиа-
трической помощи; 

17) медико-социальная экспертиза 
и реабилитация инвалидов; 

18) обжалование во внесудебном 
по   рядке актов органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления и должностных лиц; 

19) восстановление имущественных 
прав, личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате чрезвычайной 
ситуации, возмещение ущерба, причи-
ненного вследствие чрезвычайной 
ситуации. 

Получить справку на бесплатную 
юридическую помощь можно в Один-
цовском управлении социальной защи-
ты населения Минсоцразвития Москов-
ской области (г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д.10, каб.15, телефон для спра-
вок 8-495-599-62-63). 

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается представителями ГКУ МО 
«Государственное юридическое бю  ро 
по Московской области» по адресу: 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71, 
6 этаж, помещение Одинцовского 
много   функционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). 

ИНФОРМИРУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», законом Московской 
области от 27.07.2013 г. N 97/2013-ОЗ «О предоставлении бесплатной 
юридической помощи в Московской области» установлены категории 
граждан, имеющих право на получение всех видов бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи. 

Бесплатная юридическая помощь

ДЛЯ СЕМЕЙ-ЮБИЛЯРОВ
Одинцовское управление социальной защиты 

населения производит единовременную выплату 
супругам к юбилеям их совместной жизни (50, 55, 
60, 65, 70 лет…). Для получения выплаты необхо-
димо представить следующие документы: 
паспорта юбиляров 
свидетельство о браке
№ расчетного счета получателя пособия.
Телефон для справок: 8-495-599-62-63. Один-

цовское управление социальной защиты насе-
ления: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10, 
кабинет № 15.

В целях реализации законов от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле в РФ» 
и от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Московской области» для 
получения пособия на погребение в Одинцов-
ское управление социальной защиты населения 
необходимо представить следующие документы:

1. Справка о смерти, выдаваемая органа-
ми ЗАГС для выплаты социального пособия на 
погребение.

2. Копия и подлинник свидетельства о смерти.
3. Копия и подлинник трудовой книжки умер-

шего (или иного документа, подтверждающего, 

что на день смерти гражданин не работал и не 
являлся пенсионером).

4. Паспорт получателя меры социальной под  -
держки.

Размер социального пособия на погребение в 
текущем году составляет 5277,28 рубля.

По вопросу оформления выплаты необходимо 
обращаться в Одинцовское управление социаль-
ной защиты населения по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 10, кабинет № 15, теле-
фон для справок 8-495-599-62-63 или в много-
функциональный центр по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д.71. 

Получение социального пособия на погребение граждан, которые не работали 
и не являлись пенсионерами на день смерти 
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К технике, особенно двухколесной, 
Ивана тянуло всегда. Уже в детстве под 
присмотром мамы он пытался «осед-
лать» двухколесный велосипед. Но мама 
мальчишки умерла, когда ему было 
всего восемь лет. Сначала Ваню взяла 
на воспитание родная тётя, а затем – 
приёмная семья. Достигнув совершен-
нолетия, Иван устроился работать 
на крупное предприятие, а через год 
случилась беда. Работая у станка, по 
неосторожности, юноша потерял левую 
руку. Так, в 19 лет парень стал инвали-
дом. Но постепенно Иван окреп духом, 
адаптировался к новой для себя жизни 
и вновь вернулся к своему давнему 
увлечению. 

Первое путешествие на велосипеде 
после травмы было спонтанным: «Купив 
в Москве новый велик, на свой страх и 
риск я впервые доехал с одной рукой из 
Сокольников до Одинцова», – вспоми-
нает Иван. Отсюда начались планиро-
вание новых маршрутов, идей и испы-
тание собственных сил.

За несколько лет тренировки управ-
ления байком Иван настолько повысил 
свое мастерство, что решил принять 
участие в спортивных соревнованиях. 
Он работал на треке под руководством 
тренера, ставил личные рекорды, но 
путь к паралимпийским играм прегра-
дило врожденное заболевание, которое 
время от времени напоминало о себе. 
«Я рискнул и принял участие в спор-
тивных состязаниях. Пусть не удачно, 
но без этого не было бы других путе-
шествий, не говоря уже о Крыме», – 
признается велосипедист. 

Общаясь с Иваном, понимаешь, что 
человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья – это не про него. «Ограни-
чивают возможности каждого человека 
только сомнения и страхи», – уверяет 
Иван, – главное пробовать и не бояться 
провала. Грустно, когда ты чего-то не 
смог, но в двойне грустней, когда ты не 
попробовал это сделать». «Не бояться» 
– уже стало своеобразным кредо, кото-
рое помогает превозмогать молодому 
человеку, казалось бы, непреодолимые 
препятствия.

Путешествие в Крым явилось для 
велосипедиста испытанием собствен-
ных возможностей. За последние годы 
он объездил многие города Подмоско-
вья, но на такую большую дистанцию 
отправился впервые. 

Не последнюю роль в велопутеше-
ствиях Ивана играет техническое состо-
яние его верного двухколесного друга. 
«Если занимаешься этим видом спорта 
– не стоит экономить на технике. Маши-
на, в которую ты вкладываешь, – тебя 
везёт. Я не скажу, что велик у меня отве-
чает последним достижениям техники, 
но близок к этому», – поделился Иван. 
Модернизацией своего велосипеда он 

занимается самостоятельно. Его навы-
ки и умения в этом вопросе тоже игра-
ют большую роль. В многокилометро-
вом пути нельзя абсолютно исключить 
поломки. За время путешествия Ивану 
несколько раз пришлось ремонтиро-
вать свой велосипед, в чем порой ему 
помогали совсем незнакомые люди.

В день на дорогу по маршруту уходи-
ло 8-10 часов. Крым являлся конечной 
и главной целью, но о самом пути наш 
земляк рассказывает с восхищени-
ем: «Когда ты путешествуешь вот так,  
налегке, по дороге видишь новые места, 
знакомишься с людьми, узнаёшь что-то 
новое, жизнь кажется совсем другой». 

За первые два дня пути Иван 
добрался до Тулы. Ещё через двое 
суток, преодолев более 200 кило-
метров, ос   та   новился в городе Елец 
(Липецкой области). На пятый день 
велотурист не   много отклонился от 
маршрута, чтобы повидать своего 

давнего товарища в Тамбове. От Ельца 
до Липецка он доехал на велосипе-
де, а до Тамбова на автобусе. Потом 
были Воронеж, Павловск, Богучары. 
Естественно, капризы погоды, места-
ми «тяжёлые» дороги, нарастающая 
усталость вносили свои коррективы в 
маршрут путешественника. На тринад-
цатые сутки пути Иван прибыл в Крас-
нодар. За ним последовал 10-часовой 
«заплыв» до Кучугур. Уже виднелись 
морские пейзажи. Последний день 
пути и заключительные 30 километров 
были позади, и вот он – заветный Крым!

«Ощущения непередаваемые, – 
вспо   минает тот день Иван. – Мне рань-
ше люди говорили, что я не проеду и 40 
ки  лометров, намекая на проблемы со 
здоровьем, задавали извечный вопрос 
«зачем тебе это?». И тут, представляе-
те: ты, велосипед и море. Это словами 
передать невозможно. Я понял, когда 
у тебя есть цель и ты идешь к ней, ты 

сможешь всё. Мало что может остано-
вить тебя. 

Многим может показаться, что в 
этом спорте нет адреналина, – продол-
жает Иван, – вроде бы едешь себе и 
едешь, но это совсем не так. Ты испыты-
ваешь себя и даже судьбу. Дорога, как 
стихия, – непредсказуема. Ощущение 
риска здесь присутствует постоянно. 
Большую роль играют, конечно, люди, 
которые тебя поддерживают, за это им 
большое спасибо! И когда ты преодо-
леваешь все трудности и преграды, 
достигаешь заветного финиша, – насту-
пают внутреннее торжество и душераз-
дирающий восторг долгожданной побе-
ды! Ты сделал это! Ты доказал тем, кто 
сомневался в тебе, а главное, ты дока-
зал себе, что ты можешь многое!». 

Прогулки по курортному городу Иван 
совершал в основном пешком. А в об  -
ратный путь велосипедист отправился 
на автобусе – нужно дать отдохнуть себе 
и своему неизменному «партнеру» – 
велосипеду.

Подробный фотоотчет о своей 
поездке Иван Глазов разместил в своей 
группе «В Контакте», которую в своё 
время он создал для веломанов-едино-
мышленников. Там он размещает фото-
графии с маршрутов, обзор велозапча-
стей и другую полезную информацию.

Планы Ивана Глазова на дальней-
шую жизнь неразрывно связаны с вело-
спортом. С приходом сезона он плани-
рует на своем верном байке добраться 
до Пскова, Нижнего Новгорода, Санкт- 
Петербурга, заехать к другу в Карелию 
и… вернуться в Крым! 

Яна ФЕОФАНОВА
Фото из личного архива

 Ивана ГЛАЗОВА

КРУТИ ПЕДАЛИ…Главное – не бояться!
Летом уже ушедшего, 2016 года, 28-летний одинцовец Иван ГЛАЗОВ 

преодолел на велосипеде путь в 1600 километров – от Одинцо-
ва до крымского побережья – за 15 дней. Да, не самое простое 
путешествие, но вроде и не уникальное, если не знать некоторых 
подробностей…
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 Дачное некоммерческое товарищество «ЛЕС   НОЕ», юридический адрес: 
109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, к. 2. Место фактического осущест-
вления деятельности: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Ро  машково. ОГРН 
1087746691955, ИНН 7721623678. Цель проведения проверки: соблюдение 
земельного законодательства. Вре   мя проверки: февраль, пять рабочих дней.
 Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «ОДИН-

ЦОВО», юридический адрес и фактический: 143000, Московская обл., г. Один-
цово, ул. Баковская, д. 5. ОГРН 1025004064865, ИНН 5032007079. Цель 
проведения проверки: соблюдение зе    мельного законодательства. Время провер-
ки: апрель, пять рабочих дней.
 Общество с ограниченной ответственностью «ЭККО-РОС», юридический 

адрес: 175130, Новгородская обл., р.п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 44. Место 
фактическо   го осуществления деятельности: 143006, Мос   ковскя обл., г. Одинцо-
во, ул. Транспорт  ная, д. 6. К№ 50200030210125, ОГРН 1025005330404, ИНН 
5042013346. Цель про   ведения проверки: соблюдение земельного законода-
тельства. Время проверки: октябрь, пять рабочих дней. 
 Общество с ограниченной ответственностью «КОНМИ», юридический ад  -

рес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 3. Место фактического 
осуществления деятельности: Московская обл., г. Одинцово, ул. Белорус ская, 
д. 10. ОГРН 1027702000622, ИНН 702335160. Цель проведения проверки: 
соблюдение жилищного законодательства. Вре  мя проверки: апрель, десять рабо-
чих дней.
 Открытое акционерное общество «СЭУ «ТРАНСИНЖСТРОЙ», юридический 

адрес и фак   тический: 143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 16А, ОГРН  1115032011082, ИНН 5032246616. Цель про  ведения проверки: 
соблюдение жилищного законодательства. Время проверки: июль, десять рабо-
чих дней. 

 Акционерное общество «С.Д.-КАПИТАЛ», юридический адрес: 117036, 
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 26А, корп. 1. Мес   то фактического осущест-
вления деятельно сти: Московская обл., г. Одинцово, ул. Ма   ковского, Южная 
пром   зона, д. 7. ОГРН 1037739329055, ИНН 7727213371. Цель проведения 
проверки: контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения. Время проверки: март, десять рабочих 
дней.
 Общество с ограниченной ответственностью «КОНЦЕНТР», юридический 

ад   рес и фак  тический: 143005, Московская обл., г. Один  цово, Можайское ш., 
д. 130А. ОГРН 1035006492861, ИНН 5032045941. Цель проведения проверки: 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения. Время проверки: май, десять рабочих дней.
 Акционерное общество «Ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудово  го 

Красного Знамени «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», юридический ад   рес и 
фактический: 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Железнодо  рожная, д. 3. 
ОГРН 1057749708631, ИНН 7705709543. Цель проведения про   верки: контроль 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения. Время проверки: июль, десять рабочих дней.
 Общество с ограниченной ответственностью «РУСС АУТДОР», юридический 

адрес: 143421, Московская обл., Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия 
2, бизнес-центр «Рига-Ленд», стр.1. Место фактического осуществления деятель-
ности: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Рублевский пр-д, уч. 16. 
ОГРН 1037739331860, ИНН 7731196087. Цель проведения проверки: соблюде-
ние земельного законодательства. Время проверки: февраль, пять рабочих дней.

Более полную информацию можно прочесть на сайте администрации город-
ского поселения Одинцово по ссылке: http://www.odintsovo-gorod.ru/official-
documents/decrees/2017/01/19/rasporyazhenie-13-r-ot-19012017-g/

Наши самбисты 
в тройке лидеров

ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ ТАЛАНТЫ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
руководителя администрации
городского поселения Одинцово
№13-р 19.01.2017 года
Об утверждении плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»:

1. Утвердить план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2017 год городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области (Приложе-
ние).

2. Должностным лицам и специалистам, осуществля-
ющим муниципальный контроль, обеспечить выполнение 
плана проведения плановых проверок на 2017 год соглас-
но Приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя администрации 
городского поселения Одинцово А.Н. Будкова.

Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

В.А. СУШКОВ,
и.о. руководителя администрации г. п. Одинцово

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год

В соревновании приняли участие свыше 
500 спортсменов из 12 регионов России: 
Москва, Московская, Вологодская, Тульская, 
Рязанская, Смоленская, Калужская, Кали-
нинградская, Ярославская, Тверская, Псков-
ская области, а также Республика Казахстан. 
В общем командном зачете одинцовские 
самбисты заняли третье место. 

«Этот традиционный турнир считается 
одним из массовых в России. Сборная горо-
да Одинцово была представлена более чем 50 
воспитанниками спортивного клуба «Альфа-
Единоборства». По итогам командного зачета 
наши самбисты показали отличные результа-
ты, уступив лишь хозяевам турнира и городу 
Тула. Поздравляем призеров и тренерский 
состав с победой», – сказал заместитель 
руководителя администрации района Вита-
лий Савилов.

Стоит добавить, что в эти же дни один-
цовские спортсмены завоевали три золо-
тые медали в турнире по самбо и боевому 
самбо «Лидеры будущего», который прошел в 
Подольске. В нем приняли участие свыше 150 
самбистов из Москвы и Подмосковья.

21 и 22 января в Можайске прошёл 
XXII Всероссийский турнир по самбо 
среди юношей и девушек «Освобож-
дение-2017». Команда, представляв-
шая Одинцово, заняла третье место в 
общем зачёте.

Познакомиться с работами 
фото  графа, жителя Одинцовско-
го района Анатолия Черкасова, 
выполненными в редкой технике – 
платинотипии, можно до 5 февра-
ля в Центральном Доме художни-
ка на Крымском валу. Выставка 
«Наедине» открылась в рамках IV 
фестиваля «Первозданная Россия». 
В экспозиции представлены более 
80 пей   зажных снимков автора.

«Анатолий Черкасов соединя-
ет в себе не только художествен-
ное мастерство, но и бесконечную 
любовь к природе. Автор любит 
фотографировать родных и коллег, 
деревенскую жизнь, места своих 
путешествий. Уникальная техно-
логия платиновой печати, в кото-
рой работает мастер, отличает 
его снимки богатым диапазоном 
то  нов и четкой передачей деталей», 
– отметил глава района Андрей 
Иванов.

Анатолий Черкасов снимает на 
старинные камеры, сам проявляет 
и печатает фотографии. Как расска-
зал мастер, техника платинотипии 
– это контактная печать с приме-
нением солей металлов – плати-

ны, палладия и железа. Снимки, 
представленные в ЦДХ, фотограф 
создал за последние 10 лет. На 
них запечатлены пейзажи России, 
Украины, Китая, Италии, Японии, 
Сейшельских островов, Ирана, 
Маврикия, Камбоджи, Тайланда, 
Омана. Как поясняет художник, 
черно-белые снимки объединяет 
любовь к природе, желание продол-
жать традиции классической фото-
графии.

«Я так полюбил фотографию, 
что всего себя отдал этому искус-
ству. Мне 81 год, но я продолжаю 
жить, творить и радоваться благо-
даря своему увлечению. В каждой 
моей работе есть своя филосо-
фия. Например, когда я снимал в 
Донбассе фотографию «Подсолну-
хи», вспоминал своего отца, кото-
рый в 1914 году воевал на фронте. 
Я представил, что подсолнухи без 
шляпок – это солдаты, которые 
идут в атаку», – поделился Анатолий 
Черкасов.

Многие старожилы района 
хорошо знают Анатолия Николае-
вича, но не как фотомастера, а как 
специалиста в сельском хозяйстве. 

Анатолий Николаевич Черкасов 
родился в 1935 году в украинской 
деревне Денежниково на Донбассе. 
В 1964 году окончил Московскую 
сельскохозяйственную академию 
им. Тимирязева и был направлен 
на работу в Подмосковье. Многие 
годы проработал в нашем знаме-
нитом агрокомплексе «Горки-2». 
При нём он гремел на весь Союз как 
передовое племенное птицеводче-
ское хозяйство.  Анатолий Николае-
вич – кандидат экономических наук, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Рос      сии. Первые сним-
ки он сделал в начале 1950 годов. 
Печатался в веч  ной нашей район-
ке «Новые Рубежи». Но в те годы 
больше писали в районке о нём как 
о передовом хозяйственнике, а вот 
серьезно заняться фотографией 
смог только выйдя на пенсию, когда 
целиком посвятил себя любимо-
му делу: стал посещать выставки, 
изучать историю и теорию фотогра-
фии.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

по информации пресс-службы 
администрации района 

«Наедине» с природной красотой…
Фотовыставка одинцовца Анатолия ЧЕРКАСОВА 
открылась в Центральном Доме художника и 
продлится до 5 февраля. В экспозиции представ-
лены свыше 80 снимков.

Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙ на сайте администрации го    родского поселения ОдинцовоОСТЕЙОСТЕЙ  с тттттее д стрр ц гггорррод на сааааайййййтттттеее аааддминистрррацциииии гггггоо    ррродд

www.odintsovo-gorod.ruwww.odintsovo-gorod.ru
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За полчаса до первого официального 
старта прошла торжественная церемо-
ния открытия памятной таблички осно-
вателям гонки – Николаю Тимо  фее вичу 
и Виктору Николаевичу Манжосовым. 
Теперь имя известных лыжников носит 
улица, которая проходит вдоль Красно-
горского шоссе после выезда из тонне-
ля под Северным обходом Одинцово и 
ведет в Парк. Но я бы назвал это место 
не улицей, а площадью имени отца и 
сына Манжосовых.

Напомним, что Николай Манжосов 
яв  ляется отцом-основателем лыжно-
го спорта в Одинцове, ему принадле-
жит идея проведения Новогодней гон  -
ки. Первые забеги были контрольными 
стартами одинцовских лыжников и их 
друзей-спортсменов. Настоящим со   -
рев  нованием гонка стала уже при его 
сыне Викторе Манжосове, который 
долгое время работал на кафедре 
лыжного спорта Центрального институ-
та физкультуры в Москве. Под его руко-
водством защищено несколько десят-
ков диссертаций по лыжному спорту. 
Также он основал отделение лыжных 
гонок в высшей школе тренеров, кото-
рое закончили многие известные теперь 
спортивные наставники. Многие из них 
приняли участие в памятной церемонии 
открытия таблички. Это заслуженный 
тренер России Леонид Илларионович 
Воропаев; олимпийский чемпион, заслу-
женный тренер России Михаил Талгато-
вич Девятьяров; заслуженный тренер 
России, победитель Новогодней лыжни 
1975 года Александр Иванович Воронин; 
заслуженный тренер России, участник 
первых манжосовских стартов Генна-
дий Михайлович Раменский; профес-
сор, кандидат наук, многократная побе-
дительница Новогодней гонки Тамара 
Ивановна Раменская; почетный вице-
президент Международной и президент 
Всероссийской федераций лыжного 
спорта, победитель Новогодней гонки 
1971года Анатолий Васильевич Акен-
тьев; заслуженный тренер России Нико-
лай Петрович Лопухов; заслуженный 
тренер России, организатор всерос-
сийских детских лыжных соревнований 
на призы газеты «Пионерская правда» 
Альберт Леонидович Вахрушев; побе-

дители первой гонки 1969 года Павел 
Беликов и второй 1970 года Виктор 
Кутюгин и участник всех манжосовских 
гонок Александр Зарецкий (бежал он и 
48-ю). Принял участие в церемонии один 
из первых одинцовских учеников дяди 
Коли – до недавнего времени дирек-
тор Одинцовской комплексной детско-
юношеской спортшколы олимпийского 
резерва, заслуженный тренер России 
Николай Геннадьевич Кузнецов. А также 
дочь и сестра наших прославленных 
одинцовцев Татьяна Николаевна Ивано-
ва (Манжосова).

Но вернемся к собственно лыжным 
стартам. Первыми стартовали девочки 
и мальчики 2009 года рождения и млад-
ше. У девочек 600 метров преодолели 
43 юные лыжницы, быстрейшей стала 
Мария Никиточкина. Самой юной была 
годовалая Дарья Федорова из Одинцо-
ва! И она была далеко не последней на 
финише. 

У мальчишек в этой возрастной 
категории на старт вышли 50 челове-
ка. Лидером стал Василий Гераскин. А 
самый юный, 2014 года рождения, Васи-
лий Дракунов уже второй год довольно 
приличным ходом выступает на дистан-
ции – еще год-другой и мы точно увидим 
его в призёрах! 

Далее 600 метров преодолевали 
ребята 2007 – 2008 годов рождения. Из 
40 девочек быстрейшей стала гостья из 
Люберец Софья Богословская. Букваль-
но мгновения ей уступили Александра 
Широкова и Ариадна Тихомирова. Кста-
ти, в прошлом году в этом же возрасте 
Софья была третьим призёром!

Среди мальчиков, а их стартовало 
55, самым проворным оказался Денис 
Гончарук из Краснознаменска. Чуть-чуть 
ему проиграл Даниил Дроздов из Купав-
ны. 

После этого настало время более со  -
лидной дистанции – в три километ ра. Она 
была предназначена для двух возраст-
ных категорий – 2003-го- 2004-го и 2005-
2006 годов рождения. У 10-11-летних 
бежали 19 девочек и 64 мальчика. Тройки 
лидеров у них: Ири   на Головатюк, Екате-
рина Воронцо ва, Ким Сын Гё и Степан 
Зайцев, Вла   дислав Краснов, Федор 
Кузнецов. У 12-13- летних 33 девушки и 
67 юношей, а быстрейшие Анастасия 
Уланова и Матвей Юрьев.

Шесть километров у женщин бежали 
сразу пять возрастных категорий. Самой 
большой была группа девушек 2001-
2002 годов рождения. Быстрейшей 
стала у них Мария Попова. У чуть более 
старших девушек отличилась Алек -
сандра Калашникова. В старших возрас-
тах у женщин лидеры Юлия Краснова, 
Рауфа Загидулина и Вера Королева.

Самым солидным у женщин был забег 
на 12 километров, он собрал 41 лыжницу 
в возрастной категории 1976-1998 годов 
рождения. Места на финише разыграли 
три лыжницы, и более удачливой стала 
Ксения Конохова из Великого Новгоро-
да. Второе и третье места остались за 
Натальей Зерновой и Ольгой Назаровой.

У мужчин 6 километров бежали также 
пять возрастных групп. В двух юноше-
ских лидерами стали Сергей Волков и 
Иван Григорьев.

У возрастной категории 51-60 лет 
полный круг промчались почти 60 лыжни-
ков, и лидером стал Михаил Фомин из 
Клина. Две секунды ему уступил Сергей 
Немцов. Третий призёр Александр 
Ерофеев отстал почти на минуту(!).

В возрастной категории 1946-1955 
годов рождения на старт вышла добрая 
полусотня. Лучшее время (17 минут 
32 секунды) у Владимира Гришина из 
ДЮСШ «Ершово». Второе и третье места 
у Владимира Феоктистова и Юрия Суро-
вягина.

В самой возрастной группе (1945 
го  да рождения и старше) бежали 43 
лю   бителя лыж. Лидером стал Валерий 
Гущин. Второе и третье места заняли 
Григорий Мазин и Михаил Черняхов-
ский. Самыми возрастными, пробе-
жавшими полный круг, были одинцовцы 
Александр Андрейченко (85 лет) и Иван 
Харламов (86 лет). 

Еще в двух возрастах у мужчин бежа-
ли 18 километров (!), то есть три круга 
Манжосовки! У более старших (те, кому от 
41 года до 50 лет) стартовали 80 лыжни-
ков. И за 43 минуты 45 секунд первым 
финишировал Валентин Андреев. Второй 
призёр, Алексей Рябов, отстал почти на 2 
минуты, а третий призёр, Сергей Зернов, 
чуть менее чем на три!

В основном возрасте у мужчин реши-
лись на 18 километров полторы сотни 
лыжников. Здесь традиционно были и 
заслуженные мастера и мастера между-

народного класса, не говоря уже о 
мастерах и кандидатах. Напомним, что 
в прошлой, 47-й гонке, в основной груп-
пе у мужчин на 18 километров с первых 
метров вперед оторвалась шестерка, 
где выделялся квартет Александр Бака-
нов, Николай Морилов, Илья Машков 
и Владимир Голобоков. На пятки им 
наступал неоднократный победитель 
и призер манжосовских стартов Алек-
сандр Кутюгин из Ершова. Два круга 
Баканов держался в лидерах, а Мори-
лов дышал ему в спину, на третьем круге 
ситуация поменялась. В последний 
затяжной подъем Морилов и Баканов 
создают просвет от преследователей и 
всё решают на финише. Николай Мори-
лов первый – с результа том 40 минут 51 
секунда. Баканов уступил ему две секун-
ды. Третьим на финише – Илья Машков 
с 12 секундами от ли  дера. Кстати, срав-
ните, насколько быстрее была нынешняя 
лыжня в Одинцове!

Напомним, что заслуженный мастер 
спорта, член сборной России Николай 
Морилов представляет на официаль-
ных стартах Тюмень, но он воспитанник 
одинцовской лыжной школы!

На 48-й конкуренцию Морилову 
составил не менее «звёздный» один-
цовец Сергей Новиков. И всё решил 
финиш, где на мгновение впереди ока  -
зался Николай Морилов! Третий призёр 
– с отставанием в 12 секунд – мастер 
спорта из Гагарина Андрей Мазепкин.

По традиции все участники Манжо-
совской гонки получили подарки от орга-
низаторов, а победители были отмечены 
специальными призами, в том числе 
сертификатами на покупку спортивной 
амуниции в специализированном мага-
зине Спортивного парка. 

Ну и на последок отмечу, все Ново-
годние праздники на всех лыжных марш-
рутах Парка было людно, как, впрочем, 
и на лыжных трассах в районе улицы 
Говорова и на Новой Трёхгорке. А 8 янва-
ря в Спортивном парке имени Ларисы 
Лазутиной был намечен 2-й этап Кубка 
Московской области на призы нашей 
прославленной лыжницы, но из-за мо   -
розов соревнования пришлось отло-
жить на более благоприятные погодные 
времена…

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и Валерия ЖУКОВА

Ëûæíûå òðàäèöèè
от семьи Манжосовых

Окончание. Начало на стр. 1
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ЖКХВЫХОДИ ВО ДВОР.  ПОИГРАЕМ…

На 2017-2019 годы Фондом намечен 
сле   дующий план работ в многоквартирных 
домах, входящих в городское поселение 
Одинцово.

Ремонт или замена лифтового оборудо  -
вания, признанного непригодным для эксплу-
атации, а также ремонт лифтовых шахт 
пройдут в доме 3 корп. 1 и 2 по улице Верх-
не-Пролетарская, доме 3 по улице Комсо-
мольская, доме 36 по улице Маршала Жукова, 
доме 32 по улице Союзная, доме 2 по улице 
Баковская, доме 8 по улице Говорова, доме 1 
по улице Советская, доме 32 по улице Садо-
вая, доме 42 по улице Молодежная, доме 6 
по улице Ново-Спортивная, доме 10 корп. 1 
и 2 по улице Маршала Бирюзова, домах 3А, 
17А, 29А, 63, 65, 67, 79, 83, 115, 117, 135, 137, 
139, 143, 145 по Можайскому шоссе, в доме 
8 корп. 1, 2 и 4 по Красногорскому шоссе, 
домах 1, 3, 8, 14, 16 по бульвару Маршала 
Крылова, домах 10А, 11 корп. 1 и 2 по бульва-
ру Любы Новоселовой, домах 32, 62, корп. 1 и 
2 по улице Северная, в домах 1, 3, 6, 7, 9, 15 
по улице Чикина.

Ремонт крыш запланирован в доме 18 
по улице Комсомольская, доме 34 по улице 
Союзная, в домах 28 корп. В и Г, 28Д по улице 
Сосновая, домах 25 корп. 1 и 2, 27 корп. 1 и 2 
по улице Маршала Жукова.

Ремонт фасада, крыши и внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения пройдут в 
доме 27 по улице Верхне-Пролетарская и в 
домах 25 и 29 по Можайскому шоссе.

Фасад, внутридомовые инженерные 
системы и ремонт фундамента запланирова-
ны в доме 33 по улице Верхне-Пролетарская.

Фасад и крышу должны отремонтировать 
в доме 15 по улице Маршала Жукова и в доме 
28Б по улице Сосновая. А в доме 15 по Можай-
скому шоссе займутся фундаментом. В домах 
31 и 33 по тому же Можайскому шоссе запла-
нирован ремонт в полном объеме внутридо-
мовых инженерных систем.

В домах 30А и 30Б по улице Маршала 
Бирюзова с ремонтом крыши пройдут работы 
по внутридомовым инженерным системам. 
А в доме 28 корп. 1 и 2 по этой же улице кроме 
вышеназванных работ проведут ремонт фун  -
даментов и фасадов.

Ремонт фасадов, подвалов, крыш и 
внутридомовых инженерных систем намечен 
в домах 46 и 76 по Можайскому шоссе.

Полный комплекс всех вышеперечислен-
ных работ (фасад, крыша, фундамент, подвал 
и инженерные системы) ожидает дома 20, 22 
и 24 по улице Союзная.

Что и где будет 

ремонтировать 

областной Фонд
Уже не раз сообщалось в различных 

СМИ, в том числе и в «Новостях ОДИН-
ЦОВО», что капитальный ремонт теперь 
осуществляется за счет средств, акку-
мулирующихся на счетах областного 
Фонда капитального ремонта. Фонд не 
только собирает платежи, а и принима-
ет решения о проведении соответству-
ющих конкурсов на те или иные работы, 
выбирает подрядчиков и контролирует 
проведение заявленных работ. 

Веселый зимний праздник орга-
низовали сотрудники Баковского 
муниципального культурно-досуго-
вого центра при поддержке руковод-
ства Одинцовской администрации. 
В «Зимних забавах» участвовали 
более 30 детишек – как местных, 
так и из деревни Мамоново, горо-
да Одинцово и даже из столичного 
района Южное Бутово.

По словам художественного 
руководителя Баковского МКДЦ 
Анны Меньшовой, программа ме  -
роприятия разрабатывалась с уче  -
том того, что интересы сельских и 
городских детей очень часто разнят-
ся. Поэтому часть игр подбиралась 
именно с таким расчетом.

После того, как участники разде-
лились на две команды – «Акулы» 
и «Снежные чемпионы» – начался 
первый конкурс. Вполне логично, 
это было «Приветствие»: обе коман-
ды на скорость «передавали» по 
своей шеренге рукопожатие.

Также, прежде чем переходить 
к более серьезным состязаниям, 
ребята хорошенько размялись. 
Помог им в этом конкурс «Пришла 
зима», во время которого в зависи-

мости от произнесенных слов веду-
щей им надо было то попрыгать на 
месте, то покружиться вокруг себя, 
то побегать по кругу, то пройтись 
«гусиным» шагом, то присесть и 
обхватить голову руками.

Порядком разогревшись, коман-
ды перешли к более активным 
состязаниям. Ребята на скорость 
«переправлялись на льдинках» – 
поочередно выкладывая из двух 
хулахупов (обручей) дорожку к 
заветной цели, ловили ведрами 
снежки; перетягивали канат; разде-
лившись на пары, носили без помо-
щи рук обручи; встав в веревочный 
круг, собирали кубики. Финальным 
этапом «Зимних забав» стал снеж-
ный бой, в котором вместе с детьми 
участвовали и их родители.

Завершился праздник тради-
ционным вручением подарков от 
администрации городского посе-
ления Одинцово. Каждый участник 
получил на память символ ушедше-
го года – очаровательную обезьян-
ку.

А уже с февраля такие зимние 
игры традиционно развернут-
ся в городских дворах Одинцова. 

Первые запланированы 7 февраля 
у дома 8 по Красногорскому шоссе 
и 14 февраля у дома 6 по бульвару 
Маршала Крылова.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ
Фото автора

Зима – веселимся и резвимся

Первые в 2017 году «Зимние забавы» прошли 21 января в 
поселке Баковка городского поселения Одинцово.
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